
 

ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

РОССИЙСКИЙ ИСЛАМСКИЙ ИНСТИТУТ 

КАЗАНСКИЙ ИСЛАМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ ХАФИЗОВ КОРАНА 

 
КОРАНИЧЕСКИЕ НАУКИ: ИСТОРИЯ 

И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 
РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ ИМЕНИ МУХАММАДСАДЫКА 

ИМАНКУЛЫЙ (ИМАНКУЛОВСКИЕ ЧТЕНИЯ) 

 

ПРОГРАММА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

Казань, 15 сентября 2021 г. 



 

Место проведения: Исламский духовно-образовательный центр «Рашида», г. Казань, пос. 

Вознесение, ул. Цветочная, 24. 

 

 

08.00 – 08.55  Кофе-брейк, регистрация. 

 

 

09.00 – 09.45              Открытие конференции. Чтение Корана. Пленарное заседание.  

 

Приветственное слово Муфтия РТ Камиля хазрата Самигуллина. 

 

Приветственное слово ректора РИИ и КИУ, председателя Совета по 

исламскому образованию РФ, заместителя муфтия РТ по 

образованию, действительного члена (академика) Академии наук РТ, 

доктора политических наук, профессора Рафика Мухаметшовича 

Мухаметшина. 

 

Приветственное слово директора Центра исламоведческих 

исследований АН РТ, кандидата политических наук Рината 

Фаиковича Патеева. 

 

Приветственное слово внучки Мухаммадсадыка Иманкулый,  

учителя лицея № 83 г. Казани Зариповой-Иманкуловой Гульчиры 

Рустемовны. 

 

 

       09.45 – 12.00             Доклады участников конференции. 

   

 

                       Модератор: Абдуррашид хазрат Фаизов. 

 

 

Жауаров Г.Ж., магистрант III курса Российского исламского института. 

«Биография Мухаммада Иманкулый». 

 

Сафин А.Г., доктор исламских наук, преподаватель кафедры арабского языка и 

гуманитарных дисциплин КИУ.  

«Особенности тафсира «Тасхил аль-баян фи тафсир аль-Куръан» Мухаммад-Садыка 

Иманкулый». 

 

Гильмутдинов Д.Р., кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра 

исламоведческих исследований АН РТ. 

«Тафсир "Тасхил ал-баян" как энциклопедия Ислама». 

 

Юлдашев Н.М., магистрант II курса Российского исламского института. 

 «Смысловые параллели в тафсире «Тасхилул-байан» М. Иманкулый и в тафсире 

«Кяшифи» Х.В. Кяшифи на примере комментариев к отдельным аятам суры «аль-Бакара». 

 

Нургатина Г.Г., аспирант ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ. 

«Татароязычные печатные тафсиры Корана конца XIX – начала XX вв.» 

 

 



 

 

Сибгатуллин Р.М., доктор исламских наук, преподаватель кафедры религиозных 

дисциплин КИУ. 

«Абдуннасыр Курсави и методология праведных предшественников в толковании 

иносказательных аятов Корана». 

 

Закиров Р.Р., кандидат филологических наук, доцент, проректор по научной работе 

РИИ. 

«Структурно-грамматические особенности идафных фразеологических единиц Корана». 

 

Омри А.Ю., старший преподаватель кафедры филологии и страноведения РИИ. 

«Синтаксические единицы Корана». 

 

Гарипов Н.К., кандидат исторических наук, доцент кафедры исламской теологии РИИ. 

«Основные направления апологетики кадимистов начала XX в.». 

 

Сабиров Н.Р., кандидат исторических наук, доцент кафедры исламской теологии РИИ, 

имам-хатыйб мечети «Апанай» г. Казани. 

«Книги по кораническим наукам, изданные издательством «Иман». 

 

Сафиуллина – Ибрагимова Р.Р., кандидат исторических наук, доцент кафедры 

исламской теологии РИИ. 

«Современные толкования Корана, осуществленные в последние годы». 

 

Сабиров И.И., магистрант II курса Болграской исламской академии, полномочный 

представитель Всемирной исламской лиги. 

«Перспективы развития школы хафизов в России». 

 

Абусев Р.Р., преподаватель кафедры религиозных дисциплин КИУ. 

«История сбора и систематизации изречений пророка Мухаммада». 

               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

12.00 – 12.50               Намаз. Торжественный обед. 

 

 

       13.00 – 14.00             Доклады участников конференции. 

 

 

Фаизов Р.Р., доктор исламских наук, директор Центра подготовки хафизов Корана КИУ. 

«Источники Ш. Хамиди в тафсире аль-Иткан». 

 

Рамазанов А.Х., старший преподаватель кафедры религиозных дисциплин КИУ. 

«Основные источники по коранистике». 

 

Тимербаев Р.И., куратор проекта «Заплати за урок». 

 «Вклад благотворителей в развитие школы хафизов в Татарстане». 

 

Нуриев И.М., выпускник Казанского исламского университета, представитель мечети 

«Котдус», г.Казань. 

«Разногласия в кыратах (видах чтения Корана)». 

 

 



 

Ибрагимов А.А., научный сотрудник РИИ. 

«Отражение положений науки о правилах рецитации Священного Корана в труде 

Салихджана Баруди «Фатх ат-Таджвид»». 

 

Абсалямов Н.И., старший преподаватель кафедры религиозных дисциплин КИУ, призер 

конкурсов чтения Корана татарским макамом. 

«Татарский макам: от теории к практике». 

 

 
14.00 – 14.30 Подведение итогов конференции. Принятие резолюции.                                                                       

 

 

Внимание! Для участия в очной части конференции при себе необходимо иметь 

маску.                                                                                                                     


